ТОРГОВЛЮ ОРУЖИЕМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВЕСТИ В РАМКАХ КОДЕКСА
Дмитрий Литовкин
"Известия", 18 октября 2005
События в Нальчике вновь привлекли внимание к вопросу: как перекрыть террористам
доступ к оружию. Сделать это на международном уровне, понизив уровень насилия в
мире, - главная цель международного договора о торговле оружием, который
продвигается британской общественной организацией Saferworld и российским Центром
политических исследований (ПИР-Центр). Идею подписания этого документа поддержали
Европейский союз и около 40 стран мира. В ноябре этот вопрос будет обсуждаться на
международной конференции в Хельсинки.
"Мы не сторонники полного запрета на торговлю оружием, - заявил руководитель
Восточно-Европейского направления Saferworld Бернардо Мариани. - Мы за то, чтобы
этот процесс был строго регламентирован, за то, чтобы оружие не попадало в руки
террористов и других непорядочных граждан".
"Нелегальный рынок только легкого стрелкового оружия оценивается в 1-2 млрд дол, если
в мире спокойно, и возрастает до 10 млрд, если где-то возникает военный конфликт, говорит директор программы ПИР-Центра по обычным вооружениям Вадим Козюлин. Это означает, что каждая пятая сделка в сфере торговли оружием может совершаться
незаконно".
В Европе документ, предшествующий этому договору, - Кодекс поведения стран
Евросоюза в торговле оружием - начали обсуждать 13 лет назад. Тогда эта идея, по словам
Бернардо Мариани, казалась европейским чиновникам утопичной и противоречащей
правилам свободного рынка. Ведь раз в год участники оружейного рынка и так передают
в регистр ООН сведения о том, что продано и куда. Есть еще так называемые
Вассенарские соглашения, по которым страны-экспортеры отчитываются каждые полгода.
Общественный контроль осуществляется Стокгольмским институтом стратегических
исследований (СИПРИ). Существует еще и целый комплекс международных договоров,
регламентирующих экспорт вооружений и военной техники. В итоге легальный рынок не
только прозрачен, подотчетен, но еще и хорошо отслеживается по линии министерств
иностранных дел и спецслужб государств. Тем не менее в 1998 году кодекс был принят.
Теперь подобный документ предлагают адаптировать для всех государств мира.
Эту идею поддержала и Великобритания - страна, председательствующая в "большой
восьмерке". Министр иностранных дел Джек Стро считает, что относительно простые и
дешевые обычные вооружения - от стрелкового оружия бандитов и повстанцев до бомб
террористов и танков репрессивных режимов - приводят к огромным человеческим
страданиям, которых можно избежать. Для этого, по мнению министра, нужно начать с
убеждения международных партнеров в том, что более прозрачный и эффективный
международный режим экспорта оружия отвечает интересам всех государств.
"Нам важно знать мнение гражданского общества, - заявили в МИД России. - Если мы
поймем, что оно не против, то мы поддержим подобный документ". В госкомпании
"Рособоронэкспорт" - главном экспортере российских вооружений и военной техники
(ВиВТ) высказали мысль, что при определенных обстоятельствах не видят особых
проблем в подписании соглашения. По мнению источника газеты, Россия была бы
заинтересована в отражении в тексте документа прав на интеллектуальную собственность

в сфере производства ВиВТ. Это позволит устранить конкуренцию с государствами,
получившими в наследство от СССР лицензии на производство ВиВТ и тиражирующими
это вооружение без надлежащей консультации с Москвой, что часто приводит к
дискредитации имиджа России как одного из ведущих поставщиков оружия на мировом
рынке.

